ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «2» ноября 2020 г. № 29

О мерах по реализации Указа Главы РСО-А от 30.10.2020 №339

Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания
от 30 октября 2020 года № 339 «О внесении изменения в Указ Главы Республики
Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 «О снятии отдельных
ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики
Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности»» и приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 мая 2020
года № 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации»:
1. Не допускать нахождения на рабочих местах работников в возрасте 65 лет
и старше, а также работников, в отношении которых приняты постановления
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания по самоизоляции,
организовав для них выполнение работы в режиме удаленного доступа или в
основном в режиме удаленного доступа, но с возможностью работы по гибкому
графику по вызову работодателя в случае необходимости выполнения срочных
работ, требующих присутствия на рабочем месте, за исключением работников, чье
нахождение на рабочем месте, по решению работодателя, является важным для
обеспечения деятельности ВНЦ РАН.
2. Начальнику общего отдела (Дзлиева Д.Д.) подготовить приказ о переводе
работников функциональных служб ВНЦ РАН, из числа лиц, указанных в п.1.
настоящего распоряжения, определенных руководителями этих служб, на
дистанционный режим работы на период со 2 ноября 2020 года по 8 ноября 2020 года.
3. Руководителям функциональных служб ВНЦ РАН и научных структурных
подразделений ВНЦ РАН организовать работу для работников из числа лиц,
указанных в п. 1 настоящего распоряжения в дистанционном режиме с
обеспечением контроля их деятельности.
4. Временно исполняющему обязанности заместителя директора ВНЦ РАН
по общим вопросам (Кесаев С.Г.), директорам институтов-филиалов ВНЦ РАН

(Абаев А.А., Датиева Ф.С., Заалишвили В.Б., Канукова З.В., Кусраев А.Г.) при
осуществлении деятельности ВНЦ РАН и институтов-филиалов ВНЦ РАН
организовать работу по:
 обеспечению входного фильтра работников до начала рабочего дня с
обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с признаками
респираторного заболевания, в том числе повышенной температуры, соблюдения
работниками социальной дистанции (1,5 метра);
 оказанию работникам содействия в обеспечении соблюдения режима
изоляции на дому;
 обеспечению усиленного контроля за состоянием здоровья работников,
прибывших из других субъектов Российской Федерации, предельно
минимизировав их контакты с другими работниками организации;
 обеспечению работников средствами индивидуальной защиты;
 обеспечению
проведения
ежедневной
дезинфекции
служебных
помещений, регулярного проветривания с обеззараживанием воздуха, создания
необходимых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;
 при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно
представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего
коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций;
 при поступлении информации от Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Северная Осетия-Алания о заболевании работника коронавирусной
инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений организации;
 обеспечению наличия в организации дезинфицирующих препаратов для
уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания.
5. Директорам институтов-филиалов ВНЦ РАН (Абаев А.А., Датиева Ф.С.,
Заалишвили В.Б., Канукова З.В., Кусраев А.Г.) издать соответствующие приказы об
организации работы институтов-филиалов в период со 2 ноября 2020 года по
8 ноября 2020 года, руководствуясь Указом Главы Республики Северная ОсетияАлания от 30 октября 2020 года № 339 и настоящим распоряжением.
6. Ученому секретарю ВНЦ РАН (Абатурова В.С.) организовать работу по
размещению настоящего распоряжения на официальном сайте ВНЦ РАН в
двухдневный срок.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор

А.Л. Чибиров

